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Уважаемые работники и пайщики 
потребительской кооперации Московской области!

От всей души поздравляю вас с великим праздником – 
Днём Победы!

Для каждого из нас это значимый, волнующий, святой праздник, который 
объединяет все поколения и придаёт сил и мужества перед лицом любых 
испытаний. Память о Великой Победе вдохновляет на новые свершения, 
помогает преодолевать трудности и идти только вперёд.
С того дня, когда над нашей страной разнеслась светлая и радостная весть 

о  Победе, прошло уже 77 лет. Многое с тех пор изменилось, но одно осталось 
неизменным: наша бесконечная благодарность участникам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла за то, что они отстояли независимость 
нашей Родины! Для нас Поколение Победителей всегда будет примером муже-
ства, героизма и верного служения своему народу и Отечеству.

Сейчас для нашей страны настали непростые времена. И в нашем противо-
стоянии с теми силами, которые желают нашей стране зла, мы вдохновляемся 
примером ветеранов Великой Отечественной войны. Эти героические люди 
не отступали перед трудностями, ничего не боялись и верили в Победу. 

Верим в неё и мы!
С праздником вас, здоровья, благополучия и успехов во всех благих делах!

В.Г. Губин,
председатель Совета Московского регионального 

союза потребительской кооперации

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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Чтобы город стал чищеЧтобы город стал чище

– В городском округе Клин 
более 40 площадок для про-
ведения субботника, – гово-
рит председатель Правления 
Клинского и Солнечногорского 
райпо, депутат Совета депу-
татов городского округа Клин 
Татьяна Николаевна Фролкина. 
– Это дворы, скверы, парки и 
другие общественные терри-
тории. Коллектив Клинского 
райпо каждый год участвует в 
субботниках. В этом году мы 
очистили от мусора и веток 
берег реки Сестры – от пляжа 
в 3-м микрорайоне до улицы 

Победы. Территория нема-
ленькая, но, как говорится, 
«глаза боятся, а руки делают»! 
Весь наш коллектив работал с 
энтузиазмом и отличным на-
строением. В итоге мы очисти-
ли берега реки Сестры от более 
чем 15 кубометров мусора. В 
субботнике приняли участие 

32 работника райпо, и все 
они получили заряд бодрости 
от дружеского общения, со-
вместного труда и осознания 
того, что мы приносим пользу 
родному городскому округу.  

Стоит отметить, что в этом 
году субботник в Клину про-
шёл необычно – с много-
численными экологическими 
конкурсами и квестами. На 
территории парка «Березо-

вый» была организована раз-
дача горячего чая с вкусными 
пирогами. 

Субботники всегда были 
символом общественной ак-
тивности и человеческого не-
равнодушия, и особенно ярко 
это проявилось в нынешнее 
непростое время! 

Красиво и удобноКрасиво и удобно
В мае 2021 года по инициа-

тиве председателя Совета Во-
локоламского райпо Татьяны 
Поликарповны Кузнецовой на-
чалось строительство торговых 
павильонов в самом центре 
города Волоколамска, на улице 
Панфилова, вдоль городского 
рынка. Это новый, современный 
проект, который отвечает по-
следним архитектурным, стро-
ительным и потребительским 
требованиям.

Были демонтированы старые 
павильоны и в сжатые сроки на 
их месте возведены новые. Весь 
комплекс строительных работ про-
веден без привлечения кредитных 
средств и с использованием вы-
сококачественных строительных 
материалов. Каркас павильонов 
– металлический, стены – из сэнд-
вич-панелей, окна и двери – про-
филь из алюминия, галерея – из 
стекла.

Новые павильоны расположены 
на территории с отличным покупа-
тельским трафиком. В будние дни 
многие волоколамцы с удоволь-
ствием совершают здесь покупки и 
называют эти павильоны «самыми 
красивыми магазинами Волоколам-
ска». А в выходные значительную 
часть покупателей составляют дач-
ники – для них здесь одно из самых 
удобных мест для покупок.

Проведённая работа по стро-
ительству павильонов достойна 

самой высокой оценки. Во многом 
это стало возможным благодаря 
помощи и дельным советам пред-
седателя Правления Клинского и 
Солнечногорского райпо Татьяны 
Николаевны Фролкиной и пред-
седателя Совета Истринского райпо 
Людмилы Иосифовны Макаровой. 
Очень ценные, профессиональные 
рекомендации по организации 
внутренней отделки и торгового 
пространства дала председатель 
Совета Ленинского райпо Нина 
Николаевна Ростова.

Отдельное огромное спасибо от 
лица руководства Волоколамского 
райпо за поддержку и согласование 
всего процесса и помощь во взаи-
модействии с Госархстройнадзором 
Московской области лично главе 
Волоколамского городского округа 
Михаилу Ивановичу Сылке и его 
первому заместителю Ивану Алек-
сеевичу Абрамову.

В.В. Петухов,
начальник Управления 

капитального строительства 
и кооперативного имущества МСПК

Уважаемые работники и пайщики 
потребительской кооперации 

Московской области!
Поздравляю вас с 1 мая – 

праздником Весны и Труда!

Труд – великая созидающая сила, 
и  особенно  ярко  это  проявляется 
в  самые  важные  периоды  жизни 
страны. Сейчас наша Родина как ни-
когда раньше нуждается в том, что-
бы все мы трудились ради её ста-
бильности и благополучия со всей 
ответственностью, профессионализ-
мом и искренним желанием! Каждый 
из нас должен сделать для своей страны 
всё, что в его силах. 

От всей души желаю вам здоровья, 
успехов в работе и веры в будущее, кото-
рое сегодня создаём мы сами!

В.Г. Губин,
председатель Совета 

Московского регионального 
союза потребительской кооперации

16 апреля в Подмосковье состоялся общеобластной субботник. В нём приняли 
участие жители всех городских округов Московской области. Не остались в стороне и 
организации потребительской кооперации.

Председатель Совета Волоколамского райпо Т.П. Кузнецова
и начальник Управления капитального строительства 
и кооперативного имущества МСПК В.В. Петухов 
на фоне новых павильонов
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Председатель Правления ПК «РПС «Возрождение» 
Д.Ю. Суриков передаёт куличи в Храм

Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз 
«Возрождение», депутат Совета депутатов 
г.о. Люберцы В.В. Губин 

Пасхальные куличи Пасхальные куличи 
переданы в Хрампереданы в Храм

Потребительский кооператив 
«Райпотребсоюз «Возрождение» 
ведёт большую социальную ра-
боту, важная часть которой – по-
мощь детским и медицинским 
учреждениям, общественным 
организациям ветеранов, пенси-
онеров и инвалидов, православ-
ным храмам. 

Так, в преддверии светлого 
праздника Пасхи по инициативе 
председателя Совета ПК «Райпо-
требсоюз «Возрождение», депута-
та Совета депутатов г.о. Люберцы 
Вячеслава Вячеславовича Губина 

были выделены средства на при-
обретение пасхальных куличей.

Куличи были переданы в Храм 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла в посёлке Мала-
ховка. 

– Духовное единство людей, 
их вера в добро, взаимопомощь 
и милосердие играют очень боль-
шую роль, особенно в нынешнее 
непростое время, – подчёрки-
вает В.В. Губин. – Поэтому наша 
организация оказывает и будет 
оказывать помощь религиозным 
учреждениям. 

Добро, согревающее сердцаДобро, согревающее сердца

Домодедовское райпо и отца 
Сергия связывает многолетняя 
дружба. Каждый год в канун 
праздника Рождества Христова 
и праздника Светлого Христова 
Воскресения отец Сергий при-
езжает в райпо и служит молебен 
о здравии всех домодедовских 
кооператоров.

Вот и в этом году перед святым 
праздником Пасхи сотрудники 
Домодедовского райпо собрались 

вместе, чтобы помолиться о здра-
вии, благополучии и мирном небе 
над головой.

После молитвы и обряда освя-
щения куличей всем сотрудникам 
были розданы освященные кули-
чи и иконки. 

Председатель Совета Домоде-
довского райпо Федор Николаевич 
Пимениди считает, что традиция 
освящения куличей в присутствии 
всех сотрудников райпо делает 
атмосферу в коллективе ещё более 

светлой, сплачивает людей, делает 
их добрее. И это действительно 
так. Там, где звучит Божье слово, 
всё плохое отступает, и сердца лю-
дей наполняются добром и светом.

Домодедовское райпо про-
водит значительную социальную 
работу. Твёрдая позиция пред-
седателя Совета Домодедовско-
го райпо Федора Николаевича 
Пимениди заключается в том, 
что помощь тем, кому трудно, – 

святой долг каждого человека. 
Поэтому Ф.Н. Пимениди первым 
откликнулся на призыв помочь 
беженцам из ДНР и ЛНР, а также 
принял активное участие в от-
правке гуманитарной помощи в 
эти республики. 

– Россияне, украинцы и бе-
лорусы – это единый народ, 
– убежден Фёдор Николаевич. 
– Сейчас непростой период для 
наших стран, но я уверен, что в 
конечном итоге Россия, Украина 

и Белоруссия будут едины. Наши 
народы – это одно целое, такова 
наша судьба, и другого нам не 
дано. Лично я и все работники 
Домодедовского райпо воспри-
нимаем нынешнюю ситуацию на 
Украине не как что-то далёкое, а 
как лично касающееся всех нас. 
Поэтому Домодедовское райпо 
сразу откликнулось на призыв 
МСПК и первым перечислило 
деньги для организации помощи 
беженцам из ДНР и ЛНР. Кроме 
того, под руководством МСПК 
на базе Истринского райпо были 
сформированы продуктовые на-
боры, которые были отправлены 

на Донбасс, и в этом наше райпо 
тоже приняло активное участие. 
Я уверен, это не последняя такая 
акция. Мы будем помогать и 
дальше – пока не наступит мир! 

И, конечно же, мы не пре-
кращаем оказывать постоянную 
помощь общественным органи-
зациям, медицинским, образова-

тельным и другим учреждениям. 
Так, на днях в очередной раз 
выделили средства на покупку 
продуктов, необходимых для 
питания студентов Московской 
духовной академии в городе Сер-
гиев-Посад. Кстати, это еще один 
пример того, что организации по-
требкооперации МСПК работают 

единым фронтом: мы выделили 
средства, а Сергиево-Посадское 
райпо (председатель Совета – 
Т.А. Захарова) закупило продукты 
и доставило их по назначению. 
Так мы с коллегами всегда и 
работаем – дружно, совместно, 
сплочённо. В этом – суть и смысл 
потребительской кооперации!

22 апреля в Домодедовском райпо настоятель Храма 
Воскресения Словущего в селе Колычево отец Сергий про-
вел торжественный обряд освящения пасхальных куличей. 

Освящение пасхальных куличей проводится 
в Домодедовском райпо каждый год

В Московскую духовную академию доставлены продукты от Домодедовского райпо
для питания студентов
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Используем опыт, ищем новые возможностиИспользуем опыт, ищем новые возможности

С отчетным докладом высту-
пил председатель Совета Павло-
во-Посадского райпо Александр 
Александрович Грушников. 

– Сегодня у нас не просто 
Общее собрание уполномочен-
ных, а отчетно-выборное собра-
ние, – сказал он. – Сегодня мы 
подводим итоги работы за пять 
лет: с 2017 по 2021 год. Казалось 
бы, пять лет – это очень много. 
Но всё познаётся в сравнении. 
Наша организация имеет очень 
давнюю историю, ей 122 года. 
Сохранился отчет Правления 
Павлово-Посадского потреби-
тельского общества «Польза» за 
1925 год об итогах 25-летней 
деятельности. А до этого был пе-
риод зарождения и становления 
– его свидетельства тоже сохра-
нились. За время, прошедшее с 
того момента, многое измени-
лось. Но, работая здесь уже 50 
лет, могу сказать, что не менялось 
главное: кооператоры трудились 
и продолжают трудиться на благо 
населения, на благо Подмоско-

вья. Мы должны сохранять эти 
традиции и опыт, накопленный 
за 122 года, и передавать их из 
поколения в поколение.

Сейчас главное – с макси-
мальной эффективностью ис-
пользовать те ресурсы и возмож-
ности, которые мы имеем.  

Затем выступила председатель 
Правления Павлово-Посадского 
райпо Наталья Николаевна Ер-
шова: 

– В 2021 году проводилась 
системная работа по развитию 
хозяйственной деятельности, 
укреплению финансового состо-
яния и осуществлению социаль-
ной миссии. Была проведена мо-
дернизация в магазине в деревне 
Назарьево – торговая площадь 
увеличилась в два раза, заме-
нено оборудование, увеличился 
ассортимент товаров. Открылся 
магазин на улице Грибовской, 
который был закрыт больше 10 
лет. Товарооборот райпо вырос 
почти в полтора раза. Благодаря 
сотрудничеству с ФТС «Пятёроч-
ка» мы смогли осуществить капи-
тальный ремонт наших объектов, 

создать новые рабочие места. 
Мы постоянно проводим благо-
устройство и асфальтирование 
территории, обновляем наши 
магазины. Большое внимание 
уделяем социальной миссии, в 
частности, уже четыре года ока-
зываем ежемесячную помощь 
четырем многодетным семьям, 
а с этого года – пяти. Ежегодно 
проводим индексацию зарплат 
сотрудников райпо. Хочу сказать 
большое спасибо всему коллек-
тиву райпо за ответственную и 
профессиональную работу в это 
нелегкое время.

В обсуждении доклада при-
няла участие член Совета райпо, 
ветеран потребкооперации Лю-
сия Николаевна Комиссарова. С 

отчетом о работе ревизионной 
комиссии Павлово-Посадского 
райпо выступила председатель 
комиссии Татьяна Сергеевна 
Кондрашкина. Доклад об ут-
верждении баланса за 2021 год 
представила главный бухгалтер 
райпо Ирина Александровна 
Минофьева.

Председателем Совета Пав-
лово-Посадского районного по-
требительского общества на срок 
до 2027 года был единогласно 
избран Александр Александро-

вич Грушников. Также на новый 
срок были выбраны члены Со-
вета райпо, члены ревизионной 
комиссии, члены мандатной 
комиссии. 

Представителем Павлово-
Посадского райпо для участия в 
общих собраниях представителей 
потребительских обществ в МСПК 
была избрана председатель Прав-
ления райпо Наталья Николаевна 
Ершова.   

В завершение собрания заме-
ститель председателя Правления 
МСПК Виктор Николаевич Игнатов 
обратился к присутствующим:

– Ваше райпо – одно из ста-
рейших в Московской области. 
И вызывает уважение то, что 
через все эти десятилетия, через 

все экономические потрясения 
вы пронесли свои традиции и 
продолжаете оставаться социаль-
но направленной, плодотворно 
работающей организацией. От 
имени руководства МСПК хочу 
выразить слова благодарности 
всему вашему коллективу и лично 
А.А. Грушникову и Н.Н. Ершовой. 
Желаю вам успешного преодо-
ления трудностей, стабильного 
развития, финансового благопо-
лучия и новых профессиональных 
успехов!

Уполномоченные поблагодарили руководство райпо
за хорошую работу в 2021 году

Председатель Совета Павлово-Посадского райпо
А.А. Грушников

Председатель Правления 
Павлово-Посадского 
райпо Н.Н. Ершова

Участники Общего собрания уполномоченных 
Павлово-Посадского райпо

31 марта состоялось Общее собрание уполномочен-
ных Павлово-Посадского райпо, посвященное итогам 
работы в 2021 году и выборам председателя Совета рай-
по. В работе собрания принял участие заместитель пред-
седателя Правления МСПК Виктор Николаевич Игнатов.

Председатель Совета Истринского райпо, Председатель Совета Истринского райпо, депутат Совета 
депутатов г.о. Истра Людмила Иосифовна Макарова  Людмила Иосифовна Макарова 
поздравила ветеранов-пайщиков Надежду Николаевну поздравила ветеранов-пайщиков Надежду Николаевну 
Кирилюк, Евгению Михайловну Рожкову и Марию Ива-Кирилюк, Евгению Михайловну Рожкову и Марию Ива-
новну Тимохинуновну Тимохину

С праздником!С праздником!
Дорогие наши ветераны! 

Истринское райпо 
искренне поздравляет вас 
с Днём Великой Победы! 
Ежегодно в преддверии празд-

ника мы вручаем нашим дорогим 
ветеранам-пайщикам продуктовые 
наборы и желаем всего самого до-
брого!

В этот великий и славный день, 
в День незабываемой Победы, мы 
хотим искренне, от всей души по-
здравить вас.

Пусть каждый из нас ценит мир 
и не забывает героев, которые за него 
боролись. 

Пусть каждый из нас дорожит 
своей жизнью и своими близкими. 

Будьте здоровы и никогда не те-
ряйте веры в лучшее!

Желаем мира в ваших семьях, в 
каждом доме, в каждом сердце!

С Днём Победы!

Ветеран-пайщик
Алла 
Александровна 
Руденская 
и председатель 
Совета 
Истринского 
райпо 
Л.И. Макарова

Сотрудники 
Истринского райпо 

собрали 
продуктовые 

наборы 
для ветеранов
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Наша любимая бабушка ШураНаша любимая бабушка Шура
Александра Андреевна Устимова – ста-

рейший пайщик Быковского потребитель-
ского общества, которое затем вошло в 
состав ПК «Райпотребсоюз «Возрождение». 
В канун праздника Великой Победы Алек-
сандра Андреевна отмечает своё 90-летие! 

Это удивительный человек с добрым сердцем 
и открытой русской душой. Именно такими людь-
ми – честными, трудолюбивыми, отзывчивыми 
всегда гордилось наше Отечество. И благодаря 
таким людям живо всё лучшее, чем славится  
наша страна. 

Александра Андреевна прошла трудный, но 
интересный жизненный путь. В годы Великой 
Отечественной войны отдавала все свои силы 
родной стране. Всё для фронта! Всё для Победы!

В те суровые дни испытаний юная, хрупкая 
Александра рыла окопы, работала на лесозаго-
товках, помогала на кухне. Трудилась самоот-
верженно, не щадя себя, чтобы приблизить нашу 
Победу. А в мирное время посвятила свою жизнь 
помощи детям с непростой судьбой, с ограничен-
ными возможностями здоровья. Что может быть 
выше и благороднее?! 

Александра Андреевна организовывала ле-
чебное питание для детей, проходящих оздоров-
ление и обучение в санаторно-лесной школе №4 
городского поселения Быково. Её добрые руки, 
её внимание, её заботу и тёплые слова помнят 
десятки тысяч детей, которые с большой любо-
вью называли Александру Андреевну – «наша 
любимая бабушка Шура».

Участник трудового фронта в годы Великой 
Отечественной войны, ветеран труда, отдавший 
все свои силы и способности нуждающимся в 
помощи детям, Александра Андреевна Устимова 
является примером Человека с большой буквы и 
патриота своей Родины.

От всей души поздравляем Александру Ан-
дреевну с Днём Победы и 90-летним юбилеем! 
Здоровья вам, дорогая Александра Андреевна, 
благополучия, хорошего настроения и исполне-
ния всех ваших желаний!

Ю.Ю. Кривов,
заместитель директора 

Техникума экономики и права МСПК 
по социальной работе,

член Совета МСПК

О своём родном дяде, Викто-
ре Васильевиче Тюльневе, рас-
сказывает председатель Совета 
ПК «Дмитровское райпо» Ольга 
Алексеевна Данилина. 

– Война коснулась всех жителей 
нашей страны, вошла в каждый дом 
повестками о призыве на фронт, сол-
датскими письмами и похоронками. 
Это напрямую относится и к моей 
семье. Как самые дорогие реликвии 
хранятся и передаются от старшего 
поколения младшим рассказы и 
фотографии о военном прошлом 
моих родных. Для меня это важно, 
так как мой дядя, Виктор Васильевич 
Тюльнев, был участником Великой 
Отечественной. К большому сожа-
лению, ему не посчастливилось вер-
нуться с войны, создать семью, да и 
просто спокойно пожить под мирным 
небом… Мы знаем о нём только по 
рассказам родственников. Он погиб 
совсем молодым парнем, в возрас-
те всего 19 лет в звании командира 
стрелкового взвода 306-й стрелковой 
Ропшенской дивизии.

Родился Виктор Васильевич 25 де-
кабря 1925 года в деревне Степаново 
Дмитровского района. Семья была 
многодетная, у Виктора было три 
младших брата – Геннадий, Алексей, 
Евгений, и сестра Валентина. Отец, Ва-
силий Васильевич, работал слесарем 

на ткацкой фабрике имени Лямина 
в городе Яхрома. Мать, Степанида 
Алексеевна, занималась воспитанием 
детей и хозяйством. 

Виктор рос очень спокойным, се-
рьезным и ответственным мальчиком. 
После окончания Яхромской средней 
школы он поступил в военное училище 
и после его окончания в 1944 году 
в звании младшего лейтенанта был 
призван на фронт.

Виктор Васильевич погиб в бою 
под Витебском 8 апреля 1944 года... 

Родителям пришла похоронка, но 
без указания места захоронения. Дол-
гие годы семья не могла выяснить, где 
покоится его тело.

После выпуска второго тома Книги 
памяти мы узнали, что дядя захоронен 
в братской могиле в деревне Костюки 
Витебской области. 

Конечно же, мы посчитали своим 
долгом отдать дань памяти и глубокого 
уважения подвигу, мужеству родного 
человека, молодого солдата, пожерт-
вовавшего своей жизнью ради свобо-
ды и независимости Родины. 8 января 
2013 года моя младшая дочь Юлия с 
мужем отправились в Белоруссию для 
того, чтобы найти братскую могилу и 
почтить память Виктора Васильеви-
ча. Поиски заняли три дня, так как 
деревни Костюки на тот момент уже 
не существовало. Благодаря мест-
ной администрации Шумилинского 
района Витебской области удалось 
поднять все архивы и найти место 
захоронения нашего родственника. 
Ухоженная братская могила, в которой 
захоронены 1500 солдат, находится 
в 150 метрах от деревни Дворище, в 
поле, среди берёз. 

Со слезами на глазах и огромной 
гордостью вся наша семья вместе с 
младшим братом Виктора, Алексе-
ем Васильевичем, смотрела видео 
и слушала рассказ о поиске могилы 
нашего Героя.

Память о тех, кто отдал свои жиз-
ни, защищая Родину, живет и всегда 
будет жить в наших сердцах. Мы 
обязаны помнить, какой ценой нам 
досталась Победа. И гордиться славой 
наших предков – тех, кто еще жив, и 
тех, кого с нами уже нет...

О Николае Ивановиче 
Полковникове рассказы-
вает его сын, Александр 
Николаевич. 

– Родился отец 10 октября 
1926 года в деревне Сафо-
ново Коммунистического 
района Московской области 
в многодетной семье: у него 
было три сестры. Родители, 
Иван Васильевич и Мария 
Егоровна, работали в совхозе 
Арбузово. Он рос озорным, 
шустрым мальчишкой с ха-
рактером. После окончания 
школы в 1943 году прошёл 
трёхмесячное обучение по 

специальности «водитель», 
транспортировал миномёты. 
После обучения его отпра-
вили на 1-й Белорусский 
фронт. Не раз смерть была в 
шаге от него, но он выжил и 
прошёл огненными дорога-
ми войны до самой Победы. 
9 мая встречал в Берлине в 
звании старшего сержанта. 
Был контужен в 1945 году. 
Награжден орденом Отече-
ственной войны и медалями. 

Несмотря на всё то, что 
отцу пришлось пережить, он 
сохранил оптимизм и чувство 
юмора, относился к жизнен-
ным трудностям легко и умел 
поддержать тех, кто рядом. 

Любил играть на 
гитаре и петь. О 
в о й н е  го в о р и л 
очень кратко: «На 
войне было бы ин-
тересно, если бы 
там не убивали».

Николай Ива-
нович очень ува-
жал своего отца, 
моего деда, про-
шедшего всю вой-
ну и побывавшего 
в плену. День По-
беды для них был 
самым значимым 
праздником. Са-
мым главным этот 
праздник является 

и для нас – его детей и внуков. 
После войны отец жил в 

Дмитровском районе, в селе 
Подъячево. Работал в Дми-
тровском райпотребсоюзе 
водителем, умер в 1989 году 
прямо на рабочем месте… 

По сей день в Дмитров-
ском райпо работают его 
коллеги, которые вспомина-
ют Николая Ивановича как 
человека доброго, трудолю-
бивого, внимательного, от-
ветственного. 

Светлая ему память, почёт 
и вечное уважение от всех 
ныне живущих! 

Родители Николая ИвановичаРодители Николая Ивановича

Н.И. Полковников (слева) с сослуживцемН.И. Полковников (слева) с сослуживцем

Н.И. Полковников с однополчанамиН.И. Полковников с однополчанами

В.В. ТюльневВ.В. Тюльнев

Дмитров помнит героевДмитров помнит героев
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Хороший примерХороший пример С Юбилеем!С Юбилеем!
Ситуация с пан-

д е м и е й  ко р о н а -
вируса отошла на 

в т о р о й  п л а н  н а 
ф о н е  п о с л е д н и х 
новостей, но это не 

значит, что панде-
мия закончилась. 
По-прежнему мно-
жество людей еже-
дневно заболева-
ют и по-прежнему 
болезнь остается 
смертельно опас-
ной. Соответствен-
но,  организации 
потребкооперации 
Подмосковья про-
должают принимать 
необходимые меры 
по борьбе с панде-
мией. Так, потре-
бительский коопе-
ратив «Подольск» 
организовал вак-
цинацию своих со-
трудников прямо на 
их рабочих местах. 

В ТЦ В ТЦ «СофриноСофрино» за покупками за покупками

– Торговый центр «Софри-
но» имеет более чем 60-лет-
нюю историю. Он начал стро-
иться еще в 1957 году как 
магазин хозтоваров. 

Позднее, в 1968 году, ря-
дом был построен магазин 
«Продукты», а ещё через год 
здесь был возведён магазин 
«Промтовары». 

В те годы самообслужи-
вания в этих магазинах не 
было, торговля осуществля-
лась через прилавок. Ас-

сортимент товаров при этом 
был большой, поэтому эти 
софринские магазины были 
центром притяжения местно-
го населения, сюда ехали за 
покупками из близлежащих 
сел и деревень.

В 1974 году были постро-
ены склады с эстакадой. Сюда 
централизованно и самовы-
возом доставлялся товар, а 
затем распределялся по сель-
ским магазинам Софринского 
сельпо.

В 1984 году был возведён 
еще один магазин, который 
отличался от прежних бо-
лее солидным масштабом. 
Площадь его торгового зала 
составляла 300 квадратных 
метров, высота потолков – три 
метра. Сегодня здесь работает 
сетевой супермаркет в рамках 
совместного проекта «МСПК. 
Пятёрочка». Помимо него, на 
сегодняшний день торговый 
центр «Софрино» включает 
в себя аптеку, зоомагазин, 
магазин игрушек, промто-
варный магазин и магазин 
хозтоваров. 

В последние годы мы ак-
тивизировали работу по ре-
конструкции и ремонту наших 
торговых площадей. Обнов-

ляем дизайн и оборудование, 
меняем планировку торго-
вых залов. Перед торговым 
центром сделали большую 
автопарковку. А в 2021 году 
торговый центр «Софрино» 
был газифицирован.

Небольшие магазины, ра-
ботающие в торговом центре, 
и сегодня не теряют своей 
привлекательности. Причина 
этого в немалой степени за-
ключается в том, что здесь 
работают профессионалы с 
большим опытом. В любые, 
даже самые трудные времена 
они остаются верны своей 
профессии. Они знают и ува-
жают своих покупателей, а 
покупатели знают и уважают 
их. Это заведующая хозяй-

ственным магазином Ольга 
Николаевна Калабина (стаж 
работы 35 лет), продавец 
Галина Федоровна Зверева 
(стаж работы 46 лет), про-
давец Жанна Александровна 
Кузнецова (стаж работы 34 
года). Они – яркие примеры 
прекрасных работников, ко-
торые внесли большой вклад 
в сохранение и развитие по-
требительской кооперации го-
родского округа Пушкинский. 

Мы гордимся этими заме-
чательными людьми! Благода-
ря таким профессионалам, как 
они, и благодаря тому, что на 
их опыт равняется молодёжь, 
потребительская кооперация 
может быть уверена в своём 
будущем. 

В поселке городского типа Софрино на берегу речки Махорки расположен торговый 
центр «Софрино», принадлежащий ПК «Пушкинское райпо». На парковку перед ТЦ то и 
дело подъезжают автомобили, что говорит о его высокой популярности среди жителей. О 
работе торгового центра рассказывает председатель Правления ПК «Пушкинское райпо» 
Наталья Юрьевна Слесарева.

Председатель Правления ПК  «Пушкинское райпо» 
Наталья Юрьевна Слесарева и заведующий магазином 
 «Райпо. Пятёрочка» Сергей Анатольевич Довженко

В аптеке представлен широкий выбор лекарствВыбор хозтоваров очень разнообразен

Лидия Сергеевна Канаева – пайщик Королёв-
ского ГОРПО, ветеран Великой Отечественной 
войны. 

Её мама была работником педагогической 
сферы, всю жизнь проработала директором 
Первомайской школы. Лидия Сергеевна пошла 

по её стопам: закончила Московский областной 
педагогический институт имени Н.К. Крупской и 
впоследствии 40 лет работала учителем геогра-
фии в школе №7. Многим поколениям учеников 
она отдала все свои знания и опыт, всё тепло сво-
его сердца, и выпускники благодарны ей за это.  

Есть в биографии Лидии Сергеевны годы, о 
которых она вспоминает с особенным волнением: 
в 1941-1942 годах в воинской части г. Юбилей-
ного располагался госпиталь, и Лидия Сергеевна 
помогала там медицинскому персоналу. 

С тех пор прошло много лет, но воспоминания 
Лидии Сергеевны всё так же свежи, и звучат в её 
собственных стихотворениях: 

И теперь в День Победы 9 мая,
Вспоминая всю тяжесть войны,
Поздравляем героев и всех ветеранов,
И гордимся мы тем, что Россию спасли!

Совет, Правление и коллектив Королёвского 
ГОРПО поздравляют Лидию Сергеевну с 90-лет-
ним юбилеем и от всей души желают здоровья, 
счастья и побольше ясных, солнечных дней!

Л.С. Канаева и председатель Правления 
Королёвского ГОРПО Э.М. Будейко
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Председатель Совета ПК Председатель Совета ПК «Райпотребсоюз Райпотребсоюз «ВозрождениеВозрождение», депутат Совета депутатов г.о. Люберцы , депутат Совета депутатов г.о. Люберцы 
В.В. Губин поздравил Л.Г. Ерхову, А.Т. Козлову и А.Е. ТутовуВ.В. Губин поздравил Л.Г. Ерхову, А.Т. Козлову и А.Е. Тутову

Поздравляем Почётных кооператоров!Поздравляем Почётных кооператоров!
Руководство и коллектив ПК «Райпотреб-

союз «Возрождение» поздравляют с юбиле-
ем Александру Трофимовну Козлову и с Днём 
рождения – Александру Егоровну Тутову и 
Ларису Григорьевну Ерхову.

Все эти замечательные женщины – Почёт-
ные кооператоры ПК «РПС «Возрождение», 
пайщики-ветераны. Они отдали потреби-
тельской кооперации десятки лет своей жиз-
ни и даже спустя многие годы после выхода 
на заслуженный отдых продолжают интере-
соваться жизнью своей родной организации.

Дорогие Александра Трофимовна, Алек-
сандра Егоровна и Лариса Григорьевна! 
Спасибо вам за всё, что вы сделали для по-
требительской кооперации! 

Здоровья вам, душевного спокойствия и 
добра!

Светлый человекСветлый человек

Это замечательная женщина – му-
драя, искренняя, открытая и очень 
доброжелательная. Таких людей 
называют светлыми. И правда, с её 
лица не сходит улыбка, и каждому, кто 
общается с Антониной Харитоновной, 
становится легче на душе. Дома у неё 
уютно, здесь приятно находиться, и 
это неудивительно – ведь любой дом 
отражает характер хозяйки. 

Между тем, жизнь Антонины Хари-
тоновны была очень непростой. 

Родилась она в 1932 году в деревне 
Напутново Владимирской области. 
Отец умер, когда ей было полтора 
года, матери пришлось одной кормить 
семью. Было трудно, а когда началась 
Великая Отечественная война, жизнь 
стала ещё тяжелее. 

– Время было непростое, – вспо-
минает Антонина Харитоновна. – 
Дети работали в колхозе с малых лет, 
трудились рядом со своими мамами. 
Посевная, уход за посевами, сбор 
урожая – во всём мы участвовали. А 
зимой тоже не отдыхали – помогали 
фронту, вязали носки и варежки. Я 
больше всего любила красиво обвя-
зывать носовые платки и вышивать на 
них мужские имена. Мы приносили 

сделанные своими руками вещи в 
школу, а учительница отвозила их в 
район для отправки на фронт. Думаю, 
бойцам было очень важно получать 
эти искренние послания от нас. Мне 
очень хотелось внести свой вклад в 
победу над врагом, и я делала для 
этого всё, что было в силах маленькой 
девочки…

Когда Антонина Харитоновна за-
кончила 7 класс, сестра позвала её к 
себе в Москву, где Антонина выучи-
лась на токаря. 

– Вы скажете, что это мужская про-
фессия, – говорит она. – Наверное, 
это действительно так. Но в то время 
мужчин было мало, а производство 
надо было возрождать. Мы все пони-
мали, что наше рабочее место там, где 
скажет страна. Работа токаря непро-
стая, но я быстро к ней привыкла, мне 
нравилось чувствовать, что я вношу 
свой вклад в восстановление Родины. 
Когда мне вручили значок «Ударник 
коммунистического труда», я очень 
этим гордилась. 

Без отрыва от производства Антони-
на Харитоновна закончила 10 классов, 
а потом – бухгалтерские и медицинские 
курсы. Эти знания ей пригодились – 
впоследствии она работала медсестрой 
в детском саду и бухгалтером. С особен-
ной теплотой Антонина Харитоновна 
вспоминает работу в детском саду. 
Она отдавала детям всё своё тепло, 
внимание и заботу, и они отвечали ей 
любовью и доверием.

В 1975 году Антонина Харитонов-
на пришла работать в мытищинскую 

потребительскую кооперацию. Свой 
трудовой путь в райпо она начала с 
должности калькулятора-бухгалтера 
в Общепите Мытищинского райпо; 
затем работала старшим бухгалтером. 

– Работа бухгалтера очень от-
ветственная и сложная, – говорит 
Антонина Харитоновна. – Но наше по-
коление не боялось ни сложности, ни 
ответственности. Я делала для своей 
организации всё, что в моих силах. 

Работу и семью Антонина Хари-
тоновна считает самым важным в 
человеческой жизни. 

– С мужем я познакомилась в во-
енном городке, где располагалась его 
часть, – рассказывает она. – 50 лет до 
золотой свадьбы пролетели как один 
день! Я очень счастлива, что мне так 
повезло с мужем, что у меня заме-
чательные дети и внуки. Я искренне 
желаю всем такого же счастья!

О том, как Антонина Харитоновна 
воспитала своих детей – отдельный 
разговор. Её доброта и мудрость, уме-
ние раскрыть в ребенке талант про-
явились здесь в полной мере. Дочь и 
сын Антонины Харитоновны выросли 
прекрасными людьми. Дочь всю жизнь 
отработала на кондитерской фабрике 
«Красный Октябрь», где пользовалась 
уважением всего коллектива. Сын стал 
популярным актёром, которого знают 

абсолютно все, кто интересуется отече-
ственным кино.

Антонина Харитоновна – твор-
ческий человек. Она пишет стихи, 
которых у неё накопилось множество, 
любит выращивать цветы на даче, 
вязать. 

– Мне уже 90 лет, и конечно, подруг 
почти не осталось, – говорит Антонина 
Харитоновна. – Но я общаюсь с работ-
никами и пайщиками Мытищинского 
райпо. Сама я являюсь пайщицей 
около 50 лет, и всё это время старалась 
активно участвовать в жизни органи-
зации. Всегда хожу на собрания, вы-
сказываю своё мнение, пожелания, 
предложения. За те годы, которые я 
являюсь пайщицей, Мытищинское 
райпо прошло большой путь, и мне 
радостно видеть, как оно продолжает 
развиваться. Я от всей души желаю 
руководству и работникам райпо 
дальнейших успехов в работе!

Вот такой человек Антонина Хари-
тоновна – искренний, ответственный, 
мудрый.

От имени всех, кто знает и любит 
Антонину Харитоновну, поздравляем 
её с юбилеем и желаем всего самого 
наилучшего: здоровья, благополучия, 
счастья! 

Дорогая Антонина Харитоновна! 
Пусть вас радует каждый новый день, 
пусть на душе будет светло, а рядом 
будут добрые и любящие вас люди!

Антонина с подругой

За токарным станком

С любимыми внучками

Антонина Харитоновна Миллер
с Почётной грамотой 
от Мытищинского райпо

Антонина Харитоновна Миллер – старейшая пайщица Мытищинского 
райпо. Недавно она отметила свой юбилей – 90 лет, а пайщицей она 
стала в 1974 году.
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Гордость Ленинского райпоГордость Ленинского райпо

Родилась она в хуторе Ми-
рополь Ставропольского края 
в 1937 году. В семье было 
четверо детей, Нина – самая 
старшая. Детство и юность 
прошли в тяжелые военные и 
послевоенные годы. 

Оккупация Ставрополья 
длилась около полугода. Всё 
это время в доме были рас-
квартированы немцы, поэто-
му маме с детьми пришлось 
уйти жить в сырой холодный 
подвал. В январе 1943 года 
наши войска освободили 
деревню. Но до конца войны 
оставалось ещё больше двух 
лет... Мать, Мария Гераси-
мовна, жила, как и все в то 
время, – в нужде и заботе, 
трудилась, не щадя себя, под-
нимала детей, которые рано 
повзрослели. 

Отцу, Ивану Васильевичу, 
очень повезло – он вернулся 
домой живым. Воевал с пер-
вых дней войны и доехал на 
своей машине-«полуторке» до 
Берлина. 

В мирное время родители 
Нины Ивановны продолжали 
трудиться в родном колхозе, 
отец – водителем, мама – до-
яркой. 

После окончания десятого 
класса Нина Ивановна посту-
пила в кооперативный техни-

кум, затем в Ставропольский 
кооперативный институт по 
специальности бухгалтер.

В 1969 году, после окон-
чания института, переехала с 

мужем в Москву и пришла ра-
ботать в бухгалтерский аппарат 
Правления Ленинского райпо.  
Её общий трудовой стаж в по-
требительской кооперации 
Ленинского района составляет 
23 года, из них 21 год в загот-
конторе, где Нина Ивановна 
прошла путь от старшего до 
главного бухгалтера. 

Работники заготконторы за-
нимались закладкой картофеля 
и овощей на зимнее хране-
ние. Продукция поступала от 
колхозов и совхозов района, 
её везли прямо с поля. Также 
велись заготовки мёда, шерсти, 
кож, мехового сырья, тряпья, 
макулатуры. У заготконторы 
была хорошая материально-

техническая база: овоще- и кар-
тофелехранилища с системой 
вентиляции, холодильники, 
склады. В сезон заготовок рабо-
тали без выходных. Коллектив 
был слаженный, все работали 
не покладая рук для выполне-
ния планов. Заготконтора за-
нимала по области передовые 
места, коллектив неоднократно 
становился победителем соци-
алистического соревнования. 

Система потребительской 
кооперации была социально-
ориентированной, всегда за-
ботилась о нуждах пайщиков 
и жителей. За сданную про-
дукцию население Ленинского 
района получало возможность 
приобрести товары повышен-
ного спроса – мебель, швей-
ные машины, холодильники, 
телевизоры, одежду. 

Учет и контроль со стороны 
бухгалтерской службы всегда 
были важны. Нина Ивановна 
обучила непростой профессии 

бухгалтера не одно поколение 
молодых кадров. Её жизнен-
ный опыт, знания, способность 
разбираться в сложных фи-
нансовых ситуациях снискали 
уважение руководства и всего 
коллектива работников Ленин-
ского райпо. Благодаря своей 

активной гражданской и жиз-
ненной позиции она не поте-
ряла связь с потребительской 
кооперацией. После выхода 
на пенсию Нина Ивановна 
продолжает активно участво-
вать в общественной жизни 
организации, являясь членом 
Совета райпо. 

Нина Ивановна всегда была 
душой коллектива – веселой, 
энергичной, заводной, спор-
тивной. Своё жизнелюбие и 
лёгкий характер она сохранила 
до сих пор!

Вместе с мужем они вырас-
тили достойного сына, двух 
внучек. Сейчас семья пополни-
лась тремя правнуками.

За достижения и заслуги в 
развитии потребительской ко-
операции Московской области 
Нина Ивановна награждена 
знаком МСПК «За многолетний 
добросовестный труд», меда-
лью «Ветеран труда», званием 
«Почетный кооператор Ленин-
ского районного потребитель-
ского общества».

От всей души желаем Нине 
Ивановне крепкого здоровья, 
благополучия, хорошего на-
строения, душевного тепла и 
большого личного счастья!

В начале 2022 года отметила свой 85-летний юбилей 
замечательная женщина, грамотный специалист, за-
ботливая любящая мама, бабушка и даже прабабушка 
– Нина Ивановна Ковтун.

В молодостиВ молодости

На рабочем местеНа рабочем месте

С мамой и сестройС мамой и сестрой

Коллектив заготконторыКоллектив заготконторы

Нина Ивановна КовтунНина Ивановна Ковтун

С мужемС мужем

Радость и пользаРадость и польза
На этих мероприятиях, кото-

рые прошли в Детской библио-
теке №2 г. Мытищи, присутство-
вали ученики школ №№5, 7, 
10, 17. Волонтёры, перевопло-
тившиеся в сказочных героев, 
устроили для ребят настоящий 
праздник с подвижными игра-
ми, розыгрышами, загадками, 
интерактивными заданиями, 
комическими сценками. Сту-
денты рассказали мальчишкам и 
девчонкам историю возникнове-
ния праздников, как их отмечали 
раньше и как отмечают сейчас.
Ребята получили возможность 
произвести органолептическую 
оценку блинов (на Масленице) 
и тортов (на «безумном чаепи-
тии у Шляпника» в День смеха).

Наша творческая молодежь 
хороша в любой роли. Анаста-
сия Бондарь прекрасно сыграла 
роли Весны и Белой Королевы, 
Алиса Сотникова – Масленицы 

и Алисы из страны Чудес. Артем 
Пасько был убедителен в ролях 
Дударя и Шляпника, Анжела 
Гончарова – в образе Скомо-
роха и Червонной Королевы. А 
Влада Сомова отлично сыграла 
второго Скомороха и Чешир-
ского Кота.

Особая благодарность за 
сотрудничество – работникам 
библиотеки Светлане Викторов-
не Хомутской и Ирине Ивановне 
Комаровой.

В.А. Егорова,
преподаватель МКТ 

им. Г.Н. Альтшуля

Активисты Московского кооперативного техникума 
Анастасия Бондарь и Алиса Сотникова (группа К-31), 
учащиеся курсов «Путевка в жизнь» при МКТ им. Г.Н. Аль-
тшуля Влада Сомова и Анжела Гончарова (учащиеся 
8 класса школы №10 имени А.К. Астрахова) и студент 
ММТ Артем Пасько (группа «Тех-51») стали участниками 
детских благотворительных мероприятий, посвящённых 
Масленице и Дню смеха. 

Волонтёрам удаётся по-настоящему увлечь детей Волонтёрам удаётся по-настоящему увлечь детей 
весёлыми сценками и конкурсамивесёлыми сценками и конкурсами
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«Я просто люблю свою работуЯ просто люблю свою работу»

Один мудрый человек сказал: 
«Первое впечатление – самое 
верное». И это действительно 
так. Редко встретишь человека, 
который бы производил такое 
приятное первое впечатление, как 
Татьяна Николаевна Сладкая. Уже 
после первой минуты разговора 
с ней кажется, что ты знаешь её 
давным-давно, и поэтому беседа 
складывается тепло и искренне. 

– Наша семья жила в деревне 
Кузьмино Сергиево-Посадского 
района; я живу там и сейчас, – на-
чинает свой рассказ Татьяна Нико-
лаевна. – Отец умер рано, ему был 
всего 41 год – сказались тяжёлые 
военные времена. Маме при-
шлось одной растить трёх дочерей 
и сына. Работала она в магазине в 
Кузьмино, и я помогала ей с пятого 
класса, вместе со своей старшей 
сестрой. Магазин принадлежал 
Константиновскому сельпо Сер-
гиево-Посадского райпотребсо-
юза, так что, можно сказать, что 
я кооператор с самого детства, 
– улыбается Татьяна Николаевна. 
– Забегая вперёд, скажу, что Кон-
стантиновское сельпо в 1998 году 
было реорганизовано, часть ма-
газинов переданы в Хотьковское 
горпо, в результате образовалось 
Сергиево-Посадское райпо. Но 
названия меняются, а суть нашей 
работы остаётся прежней: делать 
всё для того, чтобы жители нашей 
малой родины были обеспечены 
всеми необходимыми товарами 
и услугами.

Закончив школу, Татьяна Ни-
колаевна три года трудилась на 
Загорском электромеханическом 
заводе «Звезда», но после замуже-
ства опять вернулась в Кузьмино. 
После того, как родился первый 
ребёнок, год отработала в детском 
садике, а потом судьба вновь вер-
нула её в потребкооперацию. В 
1982 году мама ушла на пенсию, 
и Татьяна Николаевна сменила её в 
должности заведующей магазином 
в Кузьмино. 

– Я тогда была ещё совсем мо-
лодая, но благодаря маме отлично 
знала работу, – говорит Татьяна 
Николаевна. – Самое главное – 
мне всё было интересно, а если 
есть искренний интерес и желание 
– то и работа спорится. Мне с пер-
вых дней работы хотелось, чтобы 
магазин был самым лучшим, 
чтобы покупатели его любили, и я 

старалась делать для этого всё, что 
было в моих силах. И точно так же 
я относилась ко всем магазинам, в 
которых была заведующей.

А таких магазинов было не-
сколько, потому что Татьяне Ни-
колаевне всегда доверяли самые 
сложные участки работы, так как 
знали: она всё хорошее сохранит, 
все недостатки исправит, работу 
наладит и никогда не подведёт.  

В 1987 году Татьяне Нико-
лаевне доверили хозмаг в селе 
Константиново, а через некоторое 
время направили заведовать ма-
газином в деревне Самотовино. 

В 2009 году она вновь верну-
лась в Константиново и с тех пор 
руководит магазином, который 
участвует в проекте «МСПК. Пя-
тёрочка». Это первый магазин, 
который включился в данный 
проект. 3 июля 2015 года произо-
шло это значимое не только для 
Сергиево-Посадского райпо, но и 
для всей подмосковной коопера-
ции событие.

– До сих пор вспоминаю те 
дни с волнением, – рассказывает 
Татьяна Николаевна. – Я пони-
мала, что это абсолютно новый 
шаг: обычный сельский магазин 
начинает работать по совершенно 
новой, современной схеме! Это 

совсем другой уровень логисти-
ки, компьютеризации, совсем 
другие требования к персоналу и 
лично ко мне как к заведующей. В 
первое время было непросто, но 
нам помогали и наши кураторы из 
«Пятёрочки», и специалисты Сер-
гиево-Посадского райпо. В итоге я 
освоила все необходимые навыки 
и знания, и магазин заработал по-

новому. Это сразу почувствовали 
и оценили наши покупатели: мы 
стали получать много благодар-
ностей и от деревенских жителей, 
и от дачников; и получаем их до 
сих пор. Людям нравится разноо-
бразный ассортимент, скидочные 
акции, внимание к их запросам. 

Верный признак хорошего 
руководителя – не только высокое 
качество работы магазина, но и 
крепкий слаженный коллектив. В 
этом магазине он именно такой. 
Много лет плечом к плечу трудятся 
рядом с Татьяной Николаевной 
Сладкой такие ответственные и 
профессиональные работники, 
как Лариса Викторовна Марты-
нова, Татьяна Пронина, Нина 
Васильевна Простотина.

Говорит Лариса Викторов-
на Мартынова, заместитель 
Т.Н. Сладкой.

– Татьяна Николаевна – пре-
красный руководитель и надёж-
ный старший товарищ. На работе 
она каждый день с 7 утра до 
позднего вечера. Всегда во всем 
поможет, подскажет, подбодрит. 
Когда она руководила подготов-
кой этого магазина к открытию, 
мы все работали практически без 
отдыха. И очень переживали – всё 
ли у нас получится так, как надо? И 
прекрасно помню, как Татьяна Ни-
колаевна всех нас поддерживала 
и вдохновляла. Мы знали тогда и 
знаем сейчас: когда она рядом, то 
всё обязательно получится! 

Лидия Ивановна Палилова, 
ветеран-пайщик, Почетный ко-
оператор Сергиево-Посадского 
райпо, ранее возглавлявшая 
Константиновское сельпо, так 
отзывается о Татьяне Никола-
евне: 

– Могу перечислять её поло-
жительные качества бесконечно, 
но особо хотелось бы выделить 
трудолюбие, неравнодушие и 
бесконфликтность. Говорят, что 
незаменимых людей нет, но мне ка-
жется, это не совсем так. Я бы смело 
могла назвать Татьяну Николаевну 

незаменимой. Таких работников 
действительно очень мало, и най-
ти другую такую – задача ох какая 
сложная. Она – человек на своем 
месте! Если и хочется её немного по-
ругать – так это только за то, что она 
себя не бережет: за 40 лет работы на 
больничном была всего три раза. 
Но уж такой она человек: не может 
относиться к работе иначе.

Татьяна Николаевна – пре-
красный наставник. Молодежь 
сейчас непростая, к ней сложно 
найти подход. Но у Татьяны Ни-
колаевны это всегда получается. 
Её уважают, любят, у неё легко и с 
удовольствием учатся.

– Приятно слышать добрые 
слова от коллег – и от ровесни-
ков, и от молодёжи, – улыбается 
Татьяна Николаевна. – И я хотела 
бы сказать, что мои коллеги – 
это мои единомышленники. Мы 
воспринимаем наш магазин как 
часть единого целого, как важный 
участок работы всего Сергиево-
Посадского райпо, за который 
мы отвечаем и без которого наше 
райпо не обойдется. Это придает 
нам сил и желания работать. И 
именно поэтому в 90-е годы и в 
начале 2000-х, когда все бежали 
за легкими деньгами, мы остава-
лись здесь и делали всё, чтобы 
сохранить магазин. И я очень 
рада, что наш сегодняшний ру-

ководитель, Татьяна Алексеевна 
Захарова, тоже из таких людей. 
Мы прекрасно понимаем друг 
друга, у нас одинаковые взгляды 
на то, как надо работать. Именно 
Татьяна Алексеевна задала новый 
вектор развития организации, 
вернула нам надежду на лучшее, 
вдохновила коллектив райпо на 
эффективную работу. 

Рассказывает председатель 
Совета Сергиево-Посадского 
райпо Татьяна Алексеевна За-
харова:

– Магазин, которым руково-
дит Татьяна Николаевна, – флаг-
ман проекта «МСПК. Пятёрочка». 
Он первым в системе подмосков-
ной кооперации начал работать 
в рамках этого проекта. В те годы 
сети начали активно заходить в 
сельскую местность, конкуриро-
вать было с ними очень сложно, 
а в некоторых случаях, скажу от-
кровенно, просто невозможно. 
Сдавать им торговые предпри-
ятия в аренду было крайним 
вариантом, так как необходимо 
было сохранить коллективы на-
ших магазинов. Потом появилось 
более подходящее решение – ис-
пользовать схему франчайзинга. 
Но для того, чтобы реализовать 
это абсолютно новое для нас 
дело, нужен был человек, ко-
торому можно доверить такую 
сложную задачу. Ведь если нет 
человека – не будет и дела. И я 
знала, что такой человек в нашей 
организации есть. Это Татьяна 
Николаевна Сладкая. 

Я вам скажу коротко и прямо: 
она – лучший директор магазина 

в системе Сергиево-Посадского 
райпо. Человек, на которого мож-
но положиться в любой ситуации 
и который по-настоящему предан 
своему делу и организации. А это 
– самое главное. Ведь всё зависит 
от кадров. Грамотная, опытная 
заведующая и возглавляемый ею 
коллектив могут любой магазин 
превратить в самый передовой, 
самый лучший! 

Отдельно стоит отметить, что 
Татьяна Николаевна – представи-
тель династии кооператоров. Как 
вы уже знаете, её мама работала в 
потребкооперации, а сейчас дочь 
Татьяны Николаевны – тоже наша 
сотрудница. Три поколения коопе-
раторов! И я верю, что эта замеча-
тельная династия продолжится.

В июле будет 40 лет, как Та-
тьяна Николаевна работает в 
потребкооперации. Я от всей 
души желаю ей здоровья, благо-
получия, подольше оставаться в 
строю и воспитать еще не одно 

поколение молодых сотрудни-
ков, которые будут относиться к 
своей работе и к людям так же, 
как она, – ответственно, с душой, 
вниманием и любовью! 

Татьяна Николаевна скромно 
улыбается в ответ:

– Я люблю свою работу. Ра-
бота – это моя жизнь, приносить 
пользу людям – это главная моя 
радость. Скажу по секрету, даже 
дачными делами – садом, ого-
родом, цветами – я не увлекаюсь. 
Работа – это и моя территория 
ответственности, и моё главное 
увлечение, и мой способ реали-
зовать свой опыт и способности. 
Быть нужной окружающим лю-
дям, своей организации, своему 
родному краю – это главное в 
жизни. Я старалась воспитать 
такой взгляд у моей дочери и 
моего сына. И я верю в то, что и 
мои внуки, когда вырастут, тоже 
найдут себе дело по душе, дело, 
которому они посвятят свою 
жизнь!

30 апреля у Татьяны Нико-
лаевны – День рождения. 

Татьяна Николаевна, Вы – 
пример профессионализма, 
верности делу потребительской 
кооперации и лучших челове-
ческих качеств! 

От имени родных, близких, 
коллег и друзей мы поздравля-
ем Вас и желаем Вам здоровья, 
благополучия, хорошего на-
строения, побольше светлых, 
радостных дней и, конечно же, 
новых успехов в вашей столь 
необходимой людям работе! 

Председатель Совета Сергиево-Посадского райпо Т.А. Захарова, Председатель Совета Сергиево-Посадского райпо Т.А. Захарова, 
ветеран-пайщик, Почётный кооператор Л.И. Палилова ветеран-пайщик, Почётный кооператор Л.И. Палилова 
и заведующая магазином и заведующая магазином «Райпо. ПятёрочкаРайпо. Пятёрочка» Т.Н. Сладкая  Т.Н. Сладкая 
обсуждают текущие вопросы работы магазина обсуждают текущие вопросы работы магазина 

Большинство покупателей магазина Большинство покупателей магазина 
приходят сюда практически каждый деньприходят сюда практически каждый день

Сплочённый и дружный коллектив магазина, которым заведует Сплочённый и дружный коллектив магазина, которым заведует 
Татьяна Николаевна Сладкая (на фото вторая справа)Татьяна Николаевна Сладкая (на фото вторая справа)

Газета «Подмосковная кооперация» открывает рубрику «Лучшие работники коопера-
тивных организаций Московской области». Героиня первой статьи – Татьяна Николаевна 
Сладкая, заведующая магазином «Райпо. Пятёрочка» Сергиево-Посадского райпо, который 
расположен в селе Константиново. 
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Традиции живут, история продолжаетсяТрадиции живут, история продолжается

– Мы едем на экскурсию на са-
мое крупное российское предпри-
ятие по производству фарфоровой 
посуды и сувениров, Дулёвский 
фарфоровый завод, – говорит Вя-
чеслав Вячеславович Губин, пред-
седатель Совета ПК «Райпотреб-
союза «Возрождение», депутат 
Совета депутатов городского округа 
Люберцы. – Совет и Правление 
Райпотребсоюза «Возрождение» 
организовали эту поездку для со-
трудников и пайщиков-ветеранов. 

История Дулёвского фарфо-
рового завода берёт своё начало 
в 1832 году. Из Гжели, которая 
славилась своими народными 
промыслами, в Дулёво приехал 
купец Терентий Кузнецов. Обо-
сновавшись здесь, он решил от-
крыть фарфоровое производство, 
продукция которого не уступит 
лучшим гжельским образцам. Ска-
зано – сделано: вскоре здесь был 
построен Дулевский фарфоровый 
завод. 

В первые годы предприятие 
искало своё лицо, свой непо-

вторимый стиль. Развитие шло 
постепенно, но неуклонно. А при 
внуке Терентия Кузнецова, Матвее 
Кузнецове, настал звёздный час 
завода: он был включен в почет-
ный список поставщиков Двора 
Его Императорского Величества. 
Авторитет предприятия был не-
поколебим, качество продукции 

признавалось всеми и в России, и 
за рубежом, причём, так было и до 
революции, и после неё. 

Почти двести лет работает за-
вод, и производство никогда не 
останавливалось. Произведённые 
на заводе изделия многократно 
отмечались самыми высокими 
наградами на отечественных и за-
рубежных выставках. 

В наше время сохранить луч-
шие кадры на предприятии и 
обеспечить производство лучшим 

современным оборудованием – 
очень сложная задача, которую 
успешно решает генеральный ди-
ректор ООО «Дулёвский фарфор» 
Эдуард Николаевич Живцов. Под 
его руководством была проведе-
на масштабная реконструкция и 
модернизация производства. Заку-
плено современное оборудование 
для формования и литья изделий, 
новые печи, которые позволили 
изготавливать фарфор ещё более 

высокого качества. Сегодня про-
изводство знаменитого на весь 
мир фарфора в надёжных руках 
человека, который действительно 
любит своё дело, ценит давние 
исторические традиции предпри-
ятия и заботится о коллективе.

Эдуард Николаевич лично 
встретил гостей из ПК «РПС «Воз-
рождение», провёл их по музею 
завода и по производственным 
цехам. Все были очарованы красо-
той и оригинальностью дулёвского 
фарфора – и того, который соз-
давался раньше, и того, который 
выпускается сегодня. Это – дей-
ствительно настоящее искусство! 

Неудивительно, что популяр-
ность фарфоровых изделий из 
Ликино-Дулёво очень высока – её 
закупают торговые предприятия 
по всей России, и нигде эта пре-
красная посуда, подарки и суве-
ниры не застаиваются на полках. 

В производственных цехах 
гости воочию увидели, как рож-
дается искусство, как умелые руки 
мастеров придают изделиям гар-
моничную форму, наносят на них 
изящные и нежные рисунки. В 
такие моменты понимаешь, что 
классик был прав: красота спасёт 
мир!

Все получили огромное удо-
вольствие от экскурсии. И как 
же было после этого не приоб-
рести для своего дома, для своих 
близких и друзей частичку этой 
невероятной красоты! Поэтому из 
магазина при фарфоровом заводе 
никто не ушёл без покупок. А кроме 
того, все участники экскурсии полу-
чили сувениры в подарок. 

После длительной экскурсии 
надо было восстановить силы, для 
этого перед отъездом был органи-
зован вкусный обед в ресторане. 

– Социальная работа должна 
быть разнообразной и много-
гранной, – говорит председатель 
Совета ПК «РПС «Возрождение» 
Вячеслав Вячеславович Губин. 
– Конечно, очень важна мате-
риальная составляющая. Так, мы 
ежемесячно осуществляем ма-
териальные выплаты «Почётным 
кооператорам», материально под-
держиваем пайщиков-ветеранов 
в трудных жизненных ситуациях, 
помогаем общественным органи-
зациям. Но у людей есть не только 
материальные потребности. Лю-
бому человеку нужно общение и 
новые впечатления. И, что гово-
рить, в наше время многим этого 
не хватает. Поэтому мы органи-
зовали эту экскурсию, благодаря 
которой наши сотрудники и пай-
щики-ветераны получили заряд 
бодрости и хорошего настроения, 
которого хватит надолго.

Говорит один из участников 
поездки, Почётный кооператор, 
пайщик-ветеран Сергей Никола-
евич Овчинников:

– Не так просто решиться на 
дальнюю самостоятельную поезд-
ку, особенно пожилым людям, у 

которых слабое здоровье. А когда 
тебя приглашает руководство род-
ной организации, предоставляет 
комфортабельный автобус, ор-
ганизует интересную экскурсию, 
отличное питание – то конечно же 
это большая радость и удоволь-
ствие. Мы прекрасно провели 
время, пообщались друг с другом, 
узнали много нового, приобрели 
замечательные сувениры. Сегодня 
был приятный, тёплый день, и на 
сердце у нас тоже тепло и легко. 
От имени всех сотрудников и пай-
щиков-ветеранов от всего сердца 
благодарю Совет и Правление 
Райпотребсоюза «Возрождение» 
и лично Вячеслава Вячеславовича 
Губина за организацию этой неза-
бываемой экскурсии. Спасибо за 
заботу и внимание и удачи во всех 
ваших добрых делах!

На экскурсии по производственным цехам заводаНа экскурсии по производственным цехам завода

Генеральный директор Дулёвского фарфорового завода,Генеральный директор Дулёвского фарфорового завода,
депутат Мособлдумы Эдуард Николаевич Живцов депутат Мособлдумы Эдуард Николаевич Живцов 
и председатель Совета ПК и председатель Совета ПК «РПС РПС «ВозрождениеВозрождение»,
депутат Совета депутатов г.о. Люберцы В.Г. ГубинВ.Г. Губин

В музее фарфорового завода сотрудники и пайщикиВ музее фарфорового завода сотрудники и пайщики
Райпотребсоюза Райпотребсоюза «ВозрождениеВозрождение» увидели  увидели 
лучшие образцы посуды и сувенирной продукциилучшие образцы посуды и сувенирной продукции

Так рождается искусство!Так рождается искусство!

Памятник Матвею КузнецовуПамятник Матвею Кузнецову

От офиса Райпотребсоюза «Возрождение» до города Лики-
но-Дулёво – полтора часа езды, и пролетели они незаметно. 
Потому что автобус – современный и комфортабельный, а люди 
в нём хорошо знают друг друга и с удовольствием общаются. 
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Новая экспозицияНовая экспозиция

В основу проекта положена идея соз-
дания в каждой аудитории техникума экс-
позиции определённой организации по-
требительской кооперации Подмосковья. 
Таким образом техникум становится ещё 
и музеем, рассказывающим об истории, 
традициях и замечательных людях слав-
ной семьи подмосковных кооператоров. 

Сегодня студенты могут увидеть экс-
позиции Мытищинского, Клинского, 
Воскресенского райпо и райпотребсоюза 
«Возрождение». 

А совсем недавно, в марте этого года, 
открылась экспозиция Волоколамского 
райпо. В её основу положена уникальная 
книга, написанная к 115-летию Волоко-
ламского районного потребительского 
общества авторским коллективом под 
руководством председателя Совета Воло-
коламского райпо Татьяны Поликарповны 
Кузнецовой.  

Проект экспозиции готовился долго и 
кропотливо. Необходимо было в ограни-
ченных пространственных условиях одной 
аудитории ярко и доходчиво рассказать о 
более чем вековой истории организации, 
обозначить главные вехи её развития, 
показать уникальность Волоколамского 
райпо и особенности его работы в разные 
периоды истории. 

Эти задачи были успешно выполнены. 
Яркая и динамичная экспозиция делает 

акцент на дореволюционные годы, станов-
ление советской власти, Великую Отече-
ственную войну, восстановление хозяйства 
в послевоенный период, перестроечные 
годы и, конечно же, рассказывает о сегод-
няшнем дне. 

Взору экскурсантов на фоне красочного 
панно центральной части Волоколам-
ска представлена историческая справка 
о Волоколамском уезде, первые шаги 
потребительского общества: 1903 год – 
первое потребительское общество и 1030 
пайщиков, 1919 год – строительство си-
лами пайщиков первой электростанции 
на ременной тяге, 1925 год – вхождение 
потребительских обществ Волоколамского 
уезда в Московский союз потребительских 
обществ.

Стоит отметить тот факт, что уже в 1942 
году, то есть практически сразу после ос-
вобождения Подмосковья от фашистов, 
было принято решение о возрождении 
деятельности Волоколамского райпо-
требсоюза.

50-е годы – сто магазинов, десять 
предприятий общественного питания; 
60-70-е годы – массовое строительство 
на селе кирпичных типовых магазинов, 
открытие школы-магазина для подготовки 
продавцов на рабочем месте. 

Да разве можно в одной статье пере-
числить всю историю?.. Понятно главное: 

всё это время жила Волоколамская коопе-
рация, успешно работала, приносила лю-
дям радость, выполняя свою социальную 
миссию заботы о потребителе.

Один из разделов экспозиции рас-
сказывает, как умеют волоколамские 
кооператоры болеть за свою футбольную 
команду, проводить праздники для детей 
и ветеранов, участвовать в акции «Лес 
Победы» и знакомиться с достоприме-
чательностями Московской области и 
других уголков нашей страны. Этот раз-
дел так и называется: «Не только работой 
живет кооператор».

Сегодня Волоколамское райпо дина-
мично развивается: в его составе появились 
свои торговые центры, аптечные пункты, 
много сил и внимания уделяется рекон-
струкции объектов с целью сделать их со-
временными и удобными для покупателей. 

Несколько слов хочу сказать о руко-
водителе Волоколамского райпо, Татья-
не Поликарповне Кузнецовой. Для неё 
характерно неуёмное желание сделать 
все добротно, качественно, современно, 
творчески. Не скрою, требовательность 
в отдельных вопросах и щепетильность 
показались мне изначально попыткой 
держать все вопросы и процессы в своих 
руках. Но, как я потом понял, это не так; на 
самом деле Татьяна Поликарповна очень 
чутко прислушивается к чужому мнению 
и поддерживает разумные инициативы 
тех, с кем делает одно общее дело. А ещё 

Татьяну Поликаповну отличает пораз-
ительная скромность и желание говорить 
больше о других – коллегах, пайщиках, 
ветеранах потребкооперации – чем о себе.

К слову, макет экспозиции менялся 
четыре раза: дополнялся, появлялись 
новые фотографии, отшлифовывались 
формулировки. И Татьяна Поликарповна 
занималась этим лично! Ведь за формули-

ровками и фотографиями, представлен-
ными в экспозиции, стоят истории людей, 
отдавших кооперации не один десяток лет.

В беседе со мной Татьяна Поликарпов-
на как-то отметила: «Делаем экспозицию 
о своей любимой работе, чтобы было до-
стойно и красиво! Чтобы студенты знали 
историю потребкооперации, а ветераны 
нашего райпо знали и видели, что раз-
витие Волоколамской кооперации про-
должается…»

В ближайших планах – экскурсия 
ветеранов Волоколамского райпо в тех-
никум. Техникум-музей ждёт своих са-
мых уважаемых и строгих посетителей, 
которые должны оценить экспозицию по 
достоинству! 

С.В. Малин
первый заместитель директора 

МКТ им. Г.Н. Альтшуля

Ремонт аудитории осуществлён за счёт средств Волоколамского райпоРемонт аудитории осуществлён за счёт средств Волоколамского райпо

Год назад Московский кооперативный техникум им Г.Н. Альтшуля 
приступил к реализации проекта «Техникум-музей». Газета «Подмо-
сковная кооперация» продолжает освещать ход его реализации. 

Заседание педагогического совета МКТЗаседание педагогического совета МКТ
В начале заседания была за-

слушана информация первого 
заместителя директора Сергея 
Викторовича Малина о выпол-
нении решений предыдущих 
педагогических советов за пе-
риод с августа по декабрь 2021 
года. Педагогический совет как 
орган, определяющий функци-
онирование и развитие образо-
вательной деятельности, при-
нимает решения, обязательные 
к исполнению педагогическим 
коллективом. 

С.В. Малин подчеркнул, что 
принятые в текущем учебном 
году решения выполняются в 
полном объеме и своевременно.

Ключевыми вопросами, выне-
сенными на рассмотрение текуще-

го заседания, стали «Особенности 
проведения Государственной ито-
говой аттестации. Демонстраци-
онный экзамен как независимая 
оценка качества подготовки спе-
циалистов» и «Процедура само-
обследования и независимой 
оценки качества образования, 
применяемые при проведении 
государственной аккредитации». 
Докладчиком по обеим вопросам 
выступила заместитель директора 
по учебной работе Наталья Влади-
мировна Паркина.

Она сообщила, что подго-
товка к Государственной ито-
говой аттестации в техникуме 
осуществляется в соответствии 
с действующим законодатель-
ством и полностью соответствует 

предъявляемым требованиям, 
и определила основные задачи, 
формы и порядок проведения 
Государственной итоговой атте-
стации. В 2022 году выпуск будет 
осуществляться по шести специ-
альностям, по двум из которых, 
помимо защиты дипломной 
работы, предстоит сдать де-
монстрационный экзамен. Это 
специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по отрас-
лям) и «Финансы». 

Подготовка к демонстра-
ционному экзамену идет пол-
ным ходом: выпускники от-
рабатывают свои умения по 
компетенциям «Бухгалтерский 
учет» и «Финансы», показывая 
хорошие результаты на этапе 
подготовки к экзамену. Кроме 
того, в техникуме впервые 
организованы две площадки 
по проведению демонстраци-

онного экзамена, в настоящее 
время проходит процедура их 
аккредитации. 

Директор техникума Олег 
Евгеньевич Булеков в своём вы-
ступлении обратил внимание 
на необходимость качественно 
и в срок завершить работу по 
аккредитации площадок демон-
страционного экзамена.

В 2022-2023 учебном году, 
в соответствии с Положением о 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности, 
в техникуме планируется прове-
дение аккредитации двух откры-
тых в 2021-2022 учебном году 
новых специальностей – «Ин-
формационные системы и про-
граммирование», «Поварское и 
кондитерское дело». На педсо-
вете были определены основные 
подходы к выстраиванию рабо-
ты по подготовке к аккредитации 

и рассмотрено содержание 
процедур самообследования и 
независимой оценки качества 
подготовки выпускников. Также 
утвержден план мероприятий 
по прохождению процедуры 
государственной аккредитации 
в 2022 году, отдельные коррек-
тивы в который внес директор 
техникума.    

Специалист по управлению 
персоналом Н.С. Трофименко 
представил участникам педсо-
вета новую редакцию Правил 
внутреннего трудового распо-
рядка, материалы по которым 
коллективом рассматривались 
ранее.

По итогам работы педаго-
гического совета единогласно 
было принято решение.

Н.В. Паркина, 
зам. директора по учебной 

работе МКТ им. Г.Н. Альтшуля

6 апреля 2022 года в Московском кооперативном 
техникуме имени Г.Н. Альтшуля состоялось очередное 
заседание педагогического совета.
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Сайт МСПК – www.mspk.ru
Уважаемые пайщики и сотруд-

ники организаций потребкоопе-
рации Подмосковья! 

Приглашаем вас посетить сайт 
Московского регионального союза 
потребительской кооперации. 

На сайте вы можете узнать ново-
сти о работе кооператоров Подмо-
сковья, прочитать интервью с ру-
ководителями входящих в МСПК 
организаций, актуальные матери-
алы о новых методах работы коо-
перативных предприятий, очерки 
о ветеранах потребкооперации, 
рассказы о трудовых династиях и 
многое, многое другое. Также на 
сайте представлен полный архив 
номеров газеты «Подмосковная 
кооперация».

Мы призываем руководителей, 
сотрудников и пайщиков всех по-
требительских обществ, входящих 

в Московский региональный союз 
потребительской кооперации, к 
активному сотрудничеству с газетой 
«Подмосковная кооперация» и сай-
том МСПК!

Присылайте нам на электрон-
ный адрес nrp2000@mail.ru свои 
предложения – материалы о каких 
работниках потребкооперации и 
о каких предприятиях, по вашему 
мнению, необходимо опубликовать 
в газете и на сайте. Кроме того, мы 
рады будем опубликовать на сайте 
и ваши творческие произведения: 
фотографии, стихи, рассказы и так 
далее. 

Каждый может внести свой вклад 
в развитие газеты и сайта и напол-
нение их интересной информацией. 
Подмосковным кооператорам есть, 
чем гордиться, есть, о чём рассказать 
людям!

Техникум экономики и права МСПК 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Право и организация социального 
обеспечения» , «Экономика 

и бухгалтерский учет»,  
«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», 
«Операционная деятельность в логистике»

Адрес: г. Люберцы,  Комсомольский 
пр-т, д.6. Тел.: 8 (495) 503-22-10, 

сайт: www.tep-mspk.ru

Московский кооперативный техникум 
им. Г.Н.Альтшуля 

ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

«Информационные системы и программирование», 
«Экономика и бухгалтерский учёт», «Страховое дело», 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потреби-
тельских товаров», «Финансы», «Право и организация 

социального обеспечения», «Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства», «Поварское и кондитерское дело»

Адрес: г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д.17
Тел.: (495) 582-06-12, (495) 582-05-71, 

сайт: www.mktex.ru

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ 

И ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Если у вас есть жалобы и замечания по работе 

организаций потребкооперации Московской области,  

а также предложения по улучшению работы 

объектов потребкооперации, 

сообщайте их по телефону горячей линии: 

8 (967) 230-61-14 

или по электронной почте: nrp2000@mail.ru

Органы управления МСПК оперативно рассмотрят 

каждое обращение и немедленно примут 

соответствующие меры.

Желаем вам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии,
отличного настроения, удачи и успеха во всех делах и начинаниях!

Совет и Правление МСПК поздравляют
с Юбилеем:

с Днём рождения:

Потапову Людмилу Михайловну – 
главного бухгалтера Балашихинского райпо

Кузнецову Татьяну Поликарповну – 
председателя Совета Волоколамского райпо

Пимениди Федора Николаевича – 
председателя Совета Домодедовского райпо


